
Весенняя ярмарка в детском саду 

Под музыку появляются четверо ведущих.  

1-й. Внимание! Внимание! Уважаемое собрание! 

Все к нам сюда спешите! На ярмарку заходите! 

2-й. Мимо не проходите! На товары поглядите! Да что-нибудь купите!  

Нынче праздник у нас, будет ярмарка сейчас.  

Всё на ярмарке найдёте, без покупки не уйдёте. 

3-й. Приходите, забегайте! Все, что надо покупайте! 

За медный пятак покажем все этак и так! 

4-й. Будете довольны здорово, удовольствия три короба! 

Народ собирается! Веселье начинается!  

Все вместе: Наша ярмарка открывается! 

Под весёлую хороводную музыку заходят дети группы «Смешарики» и группы 

«Семицветики».                                                                            №1 (Хоровод)  

1 ребёнок (Семицветики) 

Стой, прохожий, остановись! На наше чудо подивись! 

Русская ярмарка не каждый день бывает. 

Кто не бывал, тот побывает! 

2 ребёнок (Смешарики) 

Чего здесь не наслышишься, чего здесь не навидишься! 

Здесь и игрушки, здесь и Петрушки, 

Чай из самовара, квасок из кружки! 

Пряники печатные, песенки занятные. 

Пирожки печёные, да дети учёные. 

           3 ребёнок (Семицветики) 

           Проходи народ, не стой у ворот! 

           На наш товар полюбуйтесь, только не торгуйтесь. 

         



       4 ребёнок (Смешарики) 

Тары - бары, растабары,  

Расторгуем все товары!  

Торговать будем весело: с играми, танцами, с песнями! 

5 ребёнок (Семицветики) обращаясь к «Смешарикам»: 

Здравствуйте, хозяева и хозяюшки!  

Здравствуйте, гости и гостюшки!  

Вот и мы пришли на ярмарку сюда!  

На товар посмотреть и себя показать!  

Ведущая Е.А. Ну, так показывайте!  

№2 Дети группы «Семицветики» исполняют песню. 

Ведущая Е.В А что вы продаёте? 

       6 ребёнок (Семицветики) 

       Продаём товар диковинный.  Своими руками сделанный. 

Бери на ходу, покупай на лету! 

Мы вам всё про него расскажем, только вы сначала нас уважьте, себя 

покажьте. 

«Смешарики»: С удовольствием!  

7 ребёнок (Смешарики) 

Поторгуемся, ребята? 

Может, что приобретем? 

Мальчик: Поторгуемся, девчата, 

Заодно для вас споем. 

№3 Дети группы «Смешарики» исполняют песню. 

Ведущая Н.В.Т. Молодцы! Выходите, хозяева и хозяюшки, покажите 

свой товар!                          



 

8 ребёнок («Семицветики») 

У нас товары разные, в хозяйстве не напрасные, 

Всем необходимы, не проходите мимо! 

Глядите, не моргайте, рты не разевайте, 

Ворон не считайте, подешевле покупайте.  

(Дети группы «Семицветики» рассказывают о своих товарах). 

 

Ведущая Е.А. А теперь вы нас уважьте. Нам весёлый танец покажьте! 

№4 Дети группы «Семицветики» исполняют танец. 

 

Ведущая Н.В.Г.: Ай, да мастера, молодцы! Ловкачи и удальцы! 

 

9 ребёнок (Смешарики) 

Ярмарка продолжается, торговля не кончается! 

Вот безделушки, всевозможные побрякушки, 

Совсем еще новые, цена - то плевая! 

Налетай, бери, кому хошь, подари! 

Сейчас мы всё покажем и обо всём расскажем! 

(Дети группы «Смешарики» рассказывают о своих куклах) 

10 ребёнок (Смешарики) 

Песни, игры, хороводы, 

Не уйдут из моды, 

Собирайся детвора, 

Танцевать пришла пора! 

№5 Дети группы «Смешарики» исполняют танец. 

Ведущая Е.В. 

Приглашаем детвору, 

На интересную игру! 



№6. Проводится игра 

11 ребёнок (Семицветики)  

Подходите, примеряйте, 

Наши ленты и платки. 

Время даром не теряйте - 

Доставайте кошельки.  

«Семицветики» рассказывают ещё о своих товарах 

12 ребёнок  

Торговались, торговались 

Так положено у нас. 

Чтоб на нас полюбовались. 

Вышли девочки напоказ.                        

№7.Танец «Алёнушки» (гр.«Смешарики») 

№8 Игра с участием зрителей. 

Ведущая Н.В.Т. 

Эй, дорогие гости, ближе подходите, хорошо всё рассмотрите! 

Раз взглянул, на второй купил, на третий нас поблагодарил.  

 

Ведущая Е.В.:  

Дорогие гости!  

Наступает час прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим вам: “До свиданья! 

До приятных, новых встреч!” 


